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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(старшая группа)
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь
игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли
легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные
тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу —
крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному
материалу, которые легко перемещаются с места на место.
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового
пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее
значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры
ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в детской
деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция
сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркамперсонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В
известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию
своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми
режиссерской игры.
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с
"насельниками"
(тематическими
наборами
фигурок-персонажей)
и
сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом").
Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных
детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в
любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей
целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы
универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию
играющих).

Продуктивная
деятельность

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок,
кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть
предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере
способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные
макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам
детей.
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется
по 2-м основным направлениям:
 создание условий в группе для самостоятельной работы;
 факультативная, кружковая работа с детьми.
Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных
материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы (стол,
застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для шитья,
стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых инструментов,
соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к
молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими,
со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то действительно
делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
ребенку получить результат и приносит только разочарование и раздражение.
Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в
закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое
внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так,
если сформировать у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от
себя — можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с
иглой.
Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому
мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем
количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической,
продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться
около окна или обеспечены дополнительными местным освещением).
Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо
позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с
изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек
кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с
изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и
т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей
продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение умением работать
по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность.
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся
выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников,
родителей, воспитателей и др.).
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и
картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей
крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем
— все для работы с использованным материалом (различные коробки из-под
пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой
оболочке, поролон, пенопласт и др.).
Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в
подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские машинки;
коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками
различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.
Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или
выделено специальное помещение.
Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а
используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в
закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для
напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в
коробки.
Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно
Познавательноисследовательская такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии
располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с
деятельность
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рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы
образно-символического материала помещаются компактно в коробках на
открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная
познавательная литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно
расположить
поблизости
от
магнитной
или
обычной
доски,
большогофланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового
помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п.
Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так
как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в
нем.
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу
или в закрытых ящиках
Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной
стены в группе.
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли
свободно подходить к нему и пользоваться им.

